
120

В СЕМЬЕ СЕЙФУЛЛИНЫХ 

17 ПОЛИТЕХНИКОВ

Три сестры Сейфуллиных Надя, Ольга, Татьяна и брат Олег объединили в
своих семьях семнадцать политехников разных поколений, начиная с 1968
года. И что еще интересно, что пятнадцать из них — выпускники машино/
строительного факультета ТПУ, и Надежда Коробкина, выпускница 2003 г.,
была трижды дипломантом конкурса “Лучший студент года ТПУ”, награждена
медалью РАН.

Начнем со старшего политехника.
Ветвь Энс.

Энс Владимир Теобальдович (супруг Надежды Сейфуллиной). выпуск
1975г. МСФ, — зам.нач. управления маркетинга "Ролтом"

Дети: сын — Дмитрий — МСФ, 1997 г. — директор фирмы "Промдеталь"
Супруга Дмитрия — Ольга Ивановна Бескровная / МСФ 1997 г. (их дети /

Анатолий и Алина) домохозяйка по уходу за детьми;
Супруга Алексея — Бердникова Александра Сергеевна — МСФ, 

2004 г. (их ребенок Дарья) домохозяйка по уходу за ребенком
В далеком 1968 году я приехал сюда первый из своей родни в Томск   по/

ступать в политехнический институт на механический факультет.Город по/
тряс: невероятное количество молодежи, раскованность, очень длинный
световой день( это после Узбекистана, где солнце садится за горы и быстро
смеркается).

Увы, у свободы есть оборотная сторона — вступительный экзамен я про/
валил, но твердо знал, что через год я снова приеду.

В 1969 году поступил без проблем на специальность — технология маши/
ностроения, металлорежущие станки и инструменты.

Рассказать о студенческих годах в нескольких строках невозможно. Одно
знаю точно — практически всем чего я добился в жизни, я обязан институту,
той атмосфере причастности к огромному братству, гордости за институт,
коллективизму, что давало просто возможность выжить. Самому постирать,
сдать "хвосты" (как без них), где подхарчиться (особенно в выходные дни),
научиться планировать время, ценить его, считать деньги — чтобы дотянуть
до стипендии или перевода из дома и многое/многое другое, что потом бу/
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дет называться — самостоятельная
жизнь.

В последующие годы бывал в раз/
ных местах страны (тогда СССР).
Стоило только сказать, что ты из Том/
ска, политехник, как обязательно на/
ходились томичи и любые проблемы
решались моментально. И далеко не
обязательно это было в больших го/
родах. Такие встречи были в г. Кызыл/
Кие (Киргизия), станция Коноша (Ар/
хангельская обл.), Фергане (Узбеки/
стан), Ивангороде (Ленинградская
обл.) и др.

И когда пришло время выбирать
— куда идти учиться старшему сыну,
он выбрал политех — машинострои/
тельный. Туда же и на ту же специаль/
ность пришел и младший сын. Здесь
они нашли своих суженных. Теперь у
меня растут внук и две внучки, зага/
дывать не буду, но в глубине души на/
деюсь, что они продолжат династию
политехников.

Студенческая жизнь богата исто/
риями . Одну из них хочу рассказать.
После окончания третьего курса нас
отправили на производственную
практику в Челябинск на тракторный
завод. Таких, как мы, понаехало
очень много, со всей страны. Лето /
рабочие в отпуска, а нас — отрабаты/
вать. Собрали в большом зале и на/
чали распределять на работу и по об/
щежитиям. Так вот первыми, кого вы/
звали — были томичи. Москвичи ста/
ли возмущаться. Но их быстро ос/
адил заводчанин фразой: "От вас
толку мало, а томичи есть Томичи".
Нашей гордости не было предела.

Там же, в Челябинске, поехали в
выходные отдыхать на озеро Чебар/

Ректор ТПУ Ю.П. Похолков, Надежда Коробкина, Панин С.В. (научный руководитель)
во время награждения дипломом и бронзовой медалью ТПУ

Папа (Владимир Энс ) знакомит сына Диму с ТПИ, 
май 1980 г.
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Seventeen TPU graduates in

Seifullins’ family

Three sisters in the Seifullins
family Nadya, Olga, Tatiana and their
brother Oleg united seventeen TPU gradu+
ates of different generation starting 1968
in their families. It is noteworthy that fif+
teen family members are all graduates of
the Department of Mechanical
Engineering;one of them, Nadezhda
Korobkina who graduated in 2002, was
awarded the title the best student of
Russia.  

The Ens Family Tree

Vladimit Teobaldovich Ens, graduated from
TPI in 1975, now deputy director of the
ROLTOM marketing depertment.
Their children: 

•Dmitry (graduated from TPU
in 1997), director of Promdetal Company;
his wife, Olga Beskrovnaya also a TPU
graduate (1997).

•Aleksei (graduated from TPU
in 2004); his wife, Aleksandra Berdnikova
graduated from TPU in 2004.

куль и ночью, пока мы спали, местные "экспропреировали" часть обуви. Приш/
лось изобретать — берестяная подошва, перевязанная бинтами. На вокзале ми/
лиционеры весьма подозрительно оглядели нас, но все обошлось. В память о
том эпизоде осталось фотосвидетельство. Июль 1973 г.

Энс Дмитрий Владимирович. Я не мог не поступить в Томский политехниче/
ский по самой простой причине, что с раннего детства слышал от отца востор/
женные воспоминания о нем, о машиностроительном и его учителях. В семей/
ном архиве сохранилась фотография, где я шестилетний стою с отцом у главно/
го корпуса института. В 1992 г. я приехал из Ферганы поступать в ТПУ. Спустя
два года родители переехали в Томск. Я учился на МСФ1992—1997 гг. на кафе/
дре технология машиностроения, гр.4320. В нашем потоке училась Оля Бес/
кровных и, как это часто бывает, среди студенчестов, мы с ней поженились по/
сле защиты диплома. После окончания института мы были распределены на
"Ролтом"— я в отдел маркетинга, Ольга технологом на предприятие, которым
руководит тоже выпускник ТПУ Гальвас Ю. Я прошел хорошую производствен/
ную школу на этом предприятии. Приобретенный опыт и полученные хорошие
знания в университете помогли мне в создании самостоятельного предприятия.

Второй сын Владимира Энса — Алексей. Алексей пошел по стопам отца и
брата и закончил МСФ в 2004 г. Дмитрий и Алексей с теплотой и благодарно/
стью вспоминают своих педагогов: Анфилофьева — сопротивление материалов
Снегирева Д.П.— основы конструирования, профессора М.Ф.Полетику. Михаил
Федорович поражал нас, студентов, своей феноменальной памятью, большой
эрудицией. Он относился уважительно к студентам. Студенты запомнили его как
очень тактичного педагога. 

Все Энсы: и отец, и два сына в один голос говорят с уважением и тепло/
той о декане факультета А.В. Водопьянове. Сейчас, когда они сами работают на
производстве, понимают, как важно было, что во время обучения Анатолий Ва/
сильевич тесно связывал теоретический материал с практикой. Он давал кон/
кретные задания студентам. Этот же дух творчества и практической направлен/
ности был характерен и для кафедры технологии машиностроения, которую за/
кончили оба брата. Так, заведующий кафедрой Скворцов был научным руково/
дителем дипломного проекта у Дмитрия. Его дипломная работа была использо/
вана на предприятии "Ролтом". Семейную традицию жениться на сокурсницах
поддержал и Алексей. Он женился на своей сокурснице Александре Берднико/
вой, родители которой также — политехники.

Сергей Борисович Бердников работает в ООО "Дианекс" инженером технад/
зора, а Маргарита Григорьевна — преподавателем спецтехнологии в Томском
сельскохозяйственном институте.
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Владимир Энс с сыновьями + Дима (слева) и Алексей у главного корпуса ТПУ
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Ветвь Сейфуллиных

Сейфуллина Татьяна Зарифовна /
выпуск МСФ,1987 г. Работала 11 лет в
ИФПМ (у Панина), Ныне парикмахер —
сын одинадцатиклассник.

Олег Зарифович Сейфуллин выпу/
скник ТПИ — МСФ. 1982 г. специаль/
ность "Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инструмен/
ты", гр. 0501— генеральный директор
производственной группы "Компания
электрического света".

Жена — Воронина Людмила Влади/
мировна —ТПИ, МСФ окончание
1989 г. — менеджер ООО телефонной
компании "АДК".

Дети: сын Сейфуллин Олег Олего/
вич — МСФ, 2002 г. работает на СХК ;
жена — Сейфуллина (Кудряшова) Ма/
рия Петровна — МСФ, 2004 г. работает
на Сибмоторе метрологом.

Дочь — Горницкая (Сейфуллина)
Екатерина Олеговна — вып. ЭЭФ (ЭЛ/
ТИ), 2004 г., ее муж Горницкий Николай
Михайлович — выпускник ЭЭФ (ЭЛ/
ТИ), 2004 г. Работает по распределе/
нию в Салехардэнерго.

Олег Зарифович вспоминает.
Приехал в Томск накануне вступи/

тельных экзаменов третьего июля
1977 г. Нас с ребятами из Анжеро/Су/
дженска поселили в общежитии на
Вершинина, 39, к. 426. Мне нужно бы/
ло сдать всего два экзамена, потому
что у меня был хороший аттестат. Фи/
зику сдал на пятерку, математику на
четверку и был зачислен в гр. 4372
МСФ. Мое поступление в политехни/
ческий для родителей и родственни/
ков было радостной вестью. 

Первый учебный день запомнился
выступлением И.И. Каляцского — ректо/
ра института и декана Водопьянова А.В.

Вскоре нас отправили на картошку.
Так как наша семья жила в Фергане, в
теплом климате, то первый снег и хо/
лод, который встретил нас в Томске,
был для нас непривычным и было тяже/
ло. Через некоторое время мы полюби/
ли сибирские морозы и снег. Записался
в лыжную группу по физкультуре — не
пожалел. До сих пор люблю пройтись
на лыжах. Несмотря на голодную сту/
денческую жизнь, на Новый год мы ели
сибирские пельмени и это для меня,
азиата было еще одним чудом.

Во время моей учебы в политехни/
ческом мощно занимались спортом.
Мне очень нравился зимний футбол.
Массовыми праздниками были демон/
страции 1 мая и 7/е ноября, на кото/
рые студенты обязаны были ходить.
Мне нравилось всеобщее празднич/

ное настроение людей во время этих шествий. Но всетаки главными были
занятия. Сессии сдавал неплохо. Первую производственную практику про/
ходил на первом курсе на ТИЗе (инструментальный завод). На третьем кур/
се технологическую практику мы проходили вместе с Четцом А.Ю. на мано/
метровом заводе — ныне директором этого завода.

Самым счастливым временем были каникулы, когда я уезжал к родите/
лям в Фергану.

На втором курсе меня избрали "пожизненным" старостой группы.
На этом же курсе, в день рождения комсомола я познакомился со своей бу/

дущей женой Ворониной Людмилой Владимировной — тоже студенткой МСФ.
В мои студенченские годы любили петь песни Тыниса Мяги, Тухманова.

Особенно мы сплачивались когда работали в стройотрядах. Я попал в отряд
"Альтаир" (командир — Каспер Виктор, комсорг — Пряденн Александр, я
был казначеем). Мы работали в г.Колпашево, построили 2 жилых дома. 

На третьем курсе у нас с женой родился сын Олег— будущий политехник.
"Пошли" спецпредметы — учиться стало еще интересней. Деканат вво/

дит репрессии — не будут выделять общежитии студентам, имеющим удо/
влетворительные отметки. Запомнилось еще одно радостное событие /
приехали из Ферганы в Томск одноклассники на Всесоюзную олимпиаду по
математике . Много сил и энергии положено было на диплом, в июне со/
стоялась защита. 

Диплом получен, распределен на подшипниковый завод — ГПЗ/5 на ко/
тором проработал 18 лет.

Группа студентов МСФ Олег Сейфуллин (второй справа)

Екатерина Сейфуллина (Горницкая) и Горницкий Н.М. в Салехардэнерго на фоне главной схемы ТЭЦ
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The Seifullins Family Tree

Tatiana Zarifovna Seifullina, graduated
from TPU in 1987. 
Oleg Zarifovich Seifullin, graduated from
TPU in 1982; his wife, Lyudmila Voronina
(TPU graduate, 1989) works as a manager
at ADK Telephone Company.
Their children: 

•Oleg, (graduated from TPU in
2002), engineer at the Siberian Group of
Chemical Enterprises; his wife, Marina,
TPU graduate (2004) works as a metrolo+
gist at Sibmotor Company.

•Ekaterina Gornitskaya
(Seifullina), TPU graduate (2004); her hus+
band Nikolai Mikhailovich, TPU graduate
(2004) is an engineer at Salekhardenergo
Company.
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После окончания института прошло уже 24 года, но я по/прежнему поддержи/
ваю связь с родным — Политехническим.

ВЕТВЬ 

СЕЙФУЛЛИНЫХ—КОРОБКИНЫХ

Дочь Ольги Зарифовны Сейфулиной — Коробкиной Надежда несколько лет
подряд была лауреатом конкурса "Лучший студент года ТПУ".

Быдзан (Коробкина) Надежда Николаевна (1997—2003 гг., гр. 4Б70, МСФ
КМП):

"Когда встал вопрос: куда пойти учиться, я без колебаний выбрала, ставший
для всей моей семьи родным — Томский политехнический университет.

В 1997 году поступила на машиностроительный факультет, кафедру компози/
ционных материалов и покрытий. Университет дал мне многое: образование;
возможность поработать в науке; заниматься спортом; 6 лет интересной и весе/
лой жизни, и, в конце концов, мужа. 

С 1999 по 2001 год я состояла в сборной политехнического университета по
спортивной аэробике, принимала участие в соревнованиях. Успевала совмещать
и учебу, и занятия спортом. Не расстаюсь с ним до сих пор.

Со второго курса я потихоньку начала принимать участие в научной жизни ка/
федры. На базе Научно/исследовательского института физики прочности и ма/
териаловедения (ИФПМ СО РАН) созданы хорошие условия для занятия наукой,
где любой студент нашей кафедры мог уже с начальных курсов познакомиться со
специальностью. Моим научным руководителем был Сергей Викторович Панин.
У меня появилась большая возможность писать статьи, участвовать в различных
семинарах и конференциях. За время, проведенное в ИФПМ СО РАН, у меня бы/
ло много учителей, которым я благодарна за становление меня как специалиста,
как человека, которого научили ответственно и с интересом относиться к работе.
Это — Сергей Викторович и Алексей Викторович Панины, это — преподаватели
с кафедры, особенно Овечкин Борис Борисович, и это ребята / кто учился курса/
ми старше и очень сильно помогали мне: Антон Быдзан, Анна Коваль, Байбула/
тов Шамиль и многие другие. 

С 2001 года начала принимать участие в конкурсе "Лучший студент года ТПУ",
в котором три года подряд становилась лауреатом конкурса. Это именно тот кон/

Проректор по НУ Власов В.А. вручает награду Коробкиной Надежде, дипломанту конкурса “Лучший студент года ТПУ”, 2002 г.
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курс, где все твои достижения и заслуги могут быть уви/
дены и оценены людьми, которые не имеют отношения к
твоей кафедре или специальности, это — возможность
познакомиться с необычными и интересными ребятами
с других факультетов, которые так же увлечены наукой,
работой над собой. За этот конкурс хочется сказать спа/
сибо, прежде всего, Зольниковой Людмиле Михайловне
и всем организаторам конкурса. 

Поступив в магистратуру в 2001 году, и узнав о том,
что у магистрантов есть прекрасная возможность полу/
чить знания в области педагогики, я пошла учиться в Ин/
ститут инженерной педагогики. За время учебы в этом
институте хочется спасибо сказать всему педагогическо/
му составу, а особенно Людмиле Анатольевне Сивицкой.
Учеба была интересной и полезной. Этот институт в
ТПУ—техническом вузе, где я смогла получить обширные
и хорошие знания по социологии, педагогике и психоло/
гии. Это немаловажно, потому что любому человеку в
дальнейшей жизни и работе эти знания необходимы и
тем самым очень ценны.

В 2003 году успешно защитив дипломы по своей ос/
новной специальности на кафедре композиционных ма/
териалов и покрытий и в Институте инженерной педаго/
гике, я закончила обучение в ТПУ. 

Теперь я хочу коротко рассказать о моем супруге: Бы/
дзане Антоне Юрьевиче

(Годы учебы в ТПУ 1993—1999 гг., гр. 4230, МСФ, КМП).
Антон тоже не случайно оказался в Томском политех/

ническом. Дело в том, что его папа: Юрий Антонович,
также выпускник Политехнического.

Антон учился на кафедре композиционных материа/
лов и покрытий (1993—1999 гг.), затем поступил в аспи/
рантуру в институт физики прочности и материаловеде/
ния, и, закончив ее в 2003 году, защитил кандидатскую
диссертацию. Его научными руководителями были Вик/
тор Евгеньевич Панин и Сергей Викторович Панин. В
2003 году он сдал экзамены и поступил на магистерскую
программу университета Heriot/Watt в центр профессио/
нальной переподготовки специалистов нефтегазового
дела при ТПУ. Закончив эту программу с отличием, он
остался работать в этом центре. Летом 2005 г, прорабо/
тав в центре почти год и пройдя очень жесткий конкур/
сный отбор, Антон был принят в иностранную нефтяную
компанию Shell, где работает в настоящее время.

Сейчас мы с мужем живем и работаем в городе Тюме/
ни. И его и моя работа не связаны с нашим первым обра/
зованием ( я работаю в области Информационных техно/
логий, а он в области нефтедобычи), но тот багаж зна/
ний, которые нам дали в Томском политехническом уни/
верситете, помогает нам узнавать, изучать новые сферы,
работать в новых областях и становиться хорошими,
ценными специалистами

Завершая рассказ об этой удивительно интересной,
дружной и жизнедеятельной семье трех сестер Сейфул/
линых, создавших многочисленную семью "томских по/
литехников", понимаешь, что Томский политехнический,
это не только учеба, наука, но и еще  счастливая судьба
многих поколений политехников.

Беседу записала Р.А. Галанова. Первый ряд: Сейфуллина Л.В., Сейфуллина М., Бердникова Р.Г., Сейфуллина Т.З.,
второй ряд: Сейфуллин О.З., Сейфуллин О.О., Энс Д.В., Энс О.И., Энс В.Т.

Антон Быдзан (слева), нефтяное месторождение Салым (Тюменская обл.)
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Nadezhda Bydzan (Korobkina),

Anton Bydzan

I joined the master's degree
programme in 2001. I was looking for the
opportunity to gain knowledge in peda+
gogics, so I went to study at the Institute of
Engineering Pedagogics. In 2003, I gradu+
ated from TPU with defended two diplo+
mas: one at the department of composite
materials and coatings and the other one
at the Institute of Engineering Pedagogics.  

My husband Anton Bydzan
passed his exams in 2003 and entered
master's degree programme at Heriot+
Watt Petroleum Engineering Approved
Support Centre.  He graduated with hon+
ours and was offered a job at the centre.
In summer 2005 he got the job at Shell Oil
Company where he is currently working
and is regarded as avaluable and demand+
ed employee.

At present we live and work in
Tyumen.  Our jobs are not connected with
our first education (I work in the field of
information technologies and my husband
deals with oil production) but the knowl+
edge and experience gained at Tomsk
Polytechnic University provides us with the
possibility to learn new things, work effi+
ciently in different spheres and become
highly qualified specialists.

Т О М С К И Й   П О Л И Т Е Х Н И К    № 1 2
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